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ПОЛОЖЕНИЕ 

о судейском семинаре для судей третьей категории 

 

1. Статус, цели и задачи семинара 

Семинар является региональным семинаром для спортивных судей по виду спорта 

«акробатический рок-н-ролл», имеющих квалификационную категорию «спортивный 

судья третьей категории». 

Семинар проводится по решению Президиума РСОО ФАРР Москвы. 

Семинар проводится с целью совершенствования навыков работы спортивного судьи по 

виду спорта «акробатический рок-н-ролл». 

В соответствии с Квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду 

спорта «акробатический рок-н-ролл» участие в семинаре является обязательным для 

действующих спортивных судей, имеющих квалификационную категорию «спортивный 

судья третьей категории». По итогам семинара проводится аттестация спортивных судей, 

имеющих квалификационную категорию «спортивный судья третьей категории». 

Согласно Квалификационным требованиям к спортивным судьям по виду спорта 

«акробатический рок-н-ролл» участие в семинаре и прохождение аттестации является 

основанием для подтверждения квалификационной категории «спортивный судья третьей 

категории» и ее продления. 

 

2. Организатор семинара 

Организация и проведение семинара осуществляется Президиумом РСОО ФАРР 

Москвы. Ведущие семинара: судья всероссийской категории, ответственный за судейскую 

работу РСОО ФАРР Москвы Деркач Е.Н., судья первой категории Мурашов А.В., судья 

первой категории Николаев А.В. 

 

3. Дата и место проведения 

Семинар состоится в Москве 29 сентября 2019 года (воскресенье) по адресу: Москва, 

Малый Тишинский переулок, д. 11/12. 

9-45 – Регистрация участников семинара. 

10:00 – Начало семинара. 

15:00 – Окончание семинара. 

В случае изменения места проведения семинара об этом будет сообщено дополнительно. 

 

4. Условия участия в семинаре 

Плата за участие в семинаре составляет 500 (пятьсот) рублей с каждого участника. 

Указанную сумму необходимо заранее перечислить на счет РСОО ФАРР Москвы по 

следующим реквизитам и при регистрации предъявить квитанцию:  

РСОО ФАРР Москвы 

Расч.счет № 407 038 104 380 4000 5510 в Московском банке  



 

 
 

ПАО «Сбербанк России» г. Москва 

Корр.сч.: 301 018 104 000 000 002 25 

ИНН 7709443615, БИК 044525225 

Основание платежа: Пожертвование на подготовку и проведение Судейского семинара 

для судей третьей категории 29.09.2019 г.  

 

Все расходы по командированию участников семинара производятся за счет 

командирующих организаций.  

 

 

5. Аттестация 

По итогам семинара будет проведен квалификационный зачет по знанию Правил 

соревнований по виду спорта «акробатический рок-н-ролл», а также Методики судейства 

соревнований по акробатическому рок-н-роллу. Сдача квалификационного зачета с оценкой, 

не ниже, чем «хорошо», является основанием для подтверждения квалификационной 

категории «спортивный судья третьей категории» и ее продления. 

 

6. Организационные вопросы 

Для участия в семинаре заинтересованные организации и лица подают заявку по 

следующей форме: 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 
Регион 

Дата 

рождения 

Судейская 

категория 
Телефон, e-mail 

     

 

Заявки на участие в семинаре должны быть поданы не позднее 15 сентября 2019 года 

на адрес электронной почты elena.rnr@yandex.ru. 

Принять участие в семинаре могут только лица, указанные в заявке и 

зарегистрированные в день проведения семинара. 

При обсуждении вопросов программы семинара будут использованы видеозаписи 

российских и международных соревнований, а также специальный методический 

видеоматериал. 

Участники семинара обязаны иметь при себе Правила соревнований по виду спорта 

«акробатический рок-н-ролл», а также Методику судейства соревнований по акробатическому 

рок-н-роллу. 

 

 

Настоящее Положение является официальным приглашением на семинар 

mailto:elena.rnr@yandex.ru

